
   Международная Петиция 
 

       5ое Июля. Оран.Алжир. 
 

5ого Июля Алжир празднует независимость, узаконенную референдумом от 1ого июля и признанную 

Францией 3его того же месяца. 

 

В тот день в Оране, втором городе Алжира, произошла массивная резня, жертвой которой оказались 

главным образом христианское и еврейское населения., которые надеялись мирно сосуществовать с 

мусульманами в новом Алжире, но к ним примкнули и мусульманские «предатели»  

 

После11,15чч. и в прожолжение целого дня, ожновременно и в разных районах города, при наличии в 

центре 18,000 солдпт французской армии, пригвожденных к казармам по указу командования, тысячи 

людей, дети, молодые и старые женщины и мужчины были схвачены и силой доведены пешком или 

довезены на грузовиках до полицейских участков или до громадных мест заключения, озно из 

которых находился у самой городсной бойни.Другие были линчеваны и растерзаны  одичалой толпой. 

Убийства продолжались и в следующие дни в разных местах  заключения. 

 

Факты ихвестны вем жителям, находившимся в городе в тот день. Если резня была задернута 

официальным молчанием, она оставила нестираемый отпечаток в памяти простых алжирских 

граждан, будь они пассивные свидетили или учатники погрома. Некоторые утверждают, что спасли 

как могли  людей, ежинственной виной которых было еврейское или христианское происхождение. 

До сих пор на периферии города «Маленькое Озеро», куда забросили сотни мертвых тел считается 

зловеще заколдованным местом. 

 

Сколько погибло или исчезло навсегда ? Во всяком случае более семисот. Как установили труды 

историков, в том числе недавно вышедшая книга Жан Жака Жорди ( Un silence d'État. Les disparus 

civils européens de la guerre d'Algérie, Soteca, 2011 ), который имел доступ к некоторым французким 

архивным документам. Пока не откроются полностью французские и алжирские архивные фонды, 

можно допустить, что тысячи невинных испытали такую страшную участь. 

 

Каков бы ни был размер погрома и каково бы ни было число жертв, синхронность убийств в разных 

районах города.и  применение крупной логистики внушают мысль о том., что он был 

запрограммирован, организован и согласован на очень высоком уровне,  хотя участие в нем 

истерической толпы могло его выдать за «спонтанное» движение. 

  

5ого Июля, в первый день алжирской независимости в Оране произошло настоящее преступление 

протим человечества, которое завлекли молчанием, как катынское. Правда. сама реальность 

последнего никем не оспаривалась, но приписывалась нацистким войскам, а не соваетским органам. 

 

Преступление утонувшее в молчании. Как сножество других. Но на расстоянмии 51 года не пора ли 

освещать причины и условия этой резни ? Не пора ли открывать историкам все архивы и приступать к 

ответственному международному расследованию, устаналивающему настоящий размер события ?  

 

Таково наше требование. В ожидании создания  компетентной комиссии ,мы хотим известить весь 

мир о том,что 5ого июля 1962 г. , в Оране через два дня после об-явления алжирской независимости. 

произошло массовое убмйство гражданского населения. 

 

 

Поэтому подпивсывающие эту петицию 5ого июля 2013 обращаются ко всем гуманитарным 

организациям, как и ко всем гражданам мира. 

 

 

30 oe Августа - международный день  пропавших без вести людей 
 


